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Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев.

Истоки Дня народного единства восходят к
славным и героическим событиям 1612 года.
Почти четыре столетия назад 4 ноября народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени. Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это
единственный пример в русской истории,
когда судьбу страны решил сам народ, продемонстрировав образец героизма и сплоченности вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе.
Вся Русская земля встала против захватчиков и предателей. Начались бои за Москву.
Князь Пожарский оказался талантливым
полководцем. А Козьма Минин, не жалея
жизни, сражался
под
стенами столицы,
как
простой ратник. И вот
наступил
славный день:

Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
вражеское войско сдалось на милость победителей!
Когда настали мирные времена, новый царь
щедро наградил Минина и Пожарского. Но
лучшей наградой стала память народная. Недаром памятник им стоит на Красной площади в Москве.
История памятника такова.
В 1818 году на
деньги, собранные по народной подписке в
Нижнем Новгороде, на родине
Кузьмы Минина, перед главным входом в
Верхние торговые ряды был
установлен ему
и Дмитрию Пожарскому памятник работы
скульптора И. П. Мартоса. Скульптура изображает Минина в момент, когда он передает меч
князю Пожарскому и призывает его возглавить русское войско. Раненый князь встает,
опираясь на щит, что символизирует пробуждение народного самосознания.
В 1930 году памятник был перенесен к собору
Василия Блаженного.
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Калининский район является самым молодым в городе по времени образования. Район
образован 20.10.1980 года. Протяженность на восток 7 км, на север - 5 км. Основные
улицы: Богдана Хмельницкого, Учительская, Объединения, Курчатова. Общая
протяжённость 75 км.
Двадцатого октября тысяча девятьсот восьмидесятого года Указом Президиума Верховного Совета РФСФСР на территории большого Дзержинского района был образован
новый – Калининский. Судьба имени нового
района долго решалась, ведь его хотели назвать Горьковским, даже Богдана Хмельницким, но потом для наименования была предложена фамилия всесоюзного старосты – и
новый район стал Калининским, десятым
районом Новосибирска.

Это один из самых молодых районов города. Несмотря на свой небольшой возраст, он
уже складывается из достижений его жителей, из событий и знаменательных дат. Невозможно сказать, как красивы его улицы,
построенные и строящиеся, растущие на наших глазах. А сколько фонтанов, бьющих в
небо, школ, культурно-спортивных заведений, 27 общеобразовательных школ, 2
вечерних, 34 детских
сада. Глава администрации Калининского района Евгений
Сергеевич Ким уверенно
заявляет:
«Калининский район
будет расти!»
Центр Калининского
района с его улицей
Богдана Хмельницкого, любовно назы-

ваемой горожанами “Богдашкой”, прилегающими к ней скверами и фонтанами – место,
любимое не только калининцами, но и, пожалуй, всеми новосибирцами. Это неудивительно. Архитектура улицы Богдана Хмельницкого, представляющая собой эклектику сталинского ампира с массивными колоннами и
помпезными фронтонами, европейского конструктивизма с четкостью линий, переходящей в некую угловатость, немецкой готики с
ее арочками, башенками и шпилями – явление редкое для Сибири. В Новосибирске другой такой улицы нет. “Богдашка” – одна из
достопримечательностей Новосибирска, который, к сожалению, не может похвастать ни
обилием архитектурных шедевров и памятников, ни наличием природных красот. Дело
в том, что почти всю “Богдашку”, за исключением той ее
части, что прилегает к зданию
районной администрации,
строили пленные
немцы. Отсюда и
смешение стилей
с преобладанием
готики, распространенной главным образом в
Западной Европе.
Редакция

Лицейский
вестник

1-30 ноября
2010 года

Главная улица Калининки

№3/43

Много хороших
и разных улиц в
Калининском
районе:
Учительская, Театральская, 25 лет
Октября, Объединения, Макаренко,
Олеко
Дундича, Народная. Но рассказать я хочу о самой
главной
улице нашего
района - улице
Богдана Хмельницкого. Богдан Михайлович Хмельницкий – известное имя. Это государственный деятель, полководец, гетман
войска Запорожского XVI века, национальный герой Украины, а так как у нас была великая страна - Советский Союз, Хмельницкий стал героем всего СССР. Во время Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени. Богдану Хмельницкому воздвигнуты памятники, его имя носят улицы
более чем в сорока городах Украины и России. Есть улица Хмельницкого и в нашем
славном Новосибирске и именно в Калининском районе.
Какова
же история названия
улицы?
Общеизвестно,
что главным заводом нашего района является НЗХК.
Так вот ещё в 40-е годы XX века у завода
были тесные связи с Украиной, и этот факт
повлиял на выбор названия улицы.
До этого же улица называлась Красная горка, потому что ещё до революции здесь жили рабочие, они проводили маёвки на Красной горке, что означает - красивой.
Богданка, Богдашка.… Так ласково мы называем свою главную улицу. Начали строить
её пленные немцы, поэтому в постройках мы
видим смешение стилей, чаще это готика
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(как в Западной Европе) с арками, башенками, шпилями, сводами.
Сегодня улица Богдана Хмельницкого —
одна из самых лучших улиц Новосибирска.
Иностранные туристы часто прогуливаются
по ней, знакомятся с Россией, отдыхают.
У Богданки строгий классический порядок:
аккуратные, симметрично расположенные
здания, большей частью трёх - четырёхэтажные. Они яркие, красочные: зелёные, красные,
жёлтые, розовые, серые.
В архитектурном ансамбле выделяются
киноконцертный зал
« К о с м о с »,
ДК им. Горького, храм на Учительской, Дворец спорта, клуб «Отдых», библиотека им.
Лихачёва, бассейн Нептун. Это неповторимые здания, таких больше нет нигде.
Но Богданка - улица современного мегаполиса, значит, здесь много банков, офисов,
контор, центров, салонов, фирм, мастерских
теперь уже более сложных решений. А какое
изобилие магазинов? Все первые этажи домов заняты ими, ведь недаром же Новосибирск - один из главных торговых центров
России.
Главная улица Калининского района будет и
дальше строиться и цвести. Я хочу, чтобы
всем нам на нашей улице было удобно, уютно, радостно и светло. Чтобы в будущем
здесь открыли новые памятники известным
калининцам. Чтобы на крышах невысоких
зданий высаживали растения, проводили
развлекательные мероприятия, открывали
мини - кафе, устанавливали телевизоры, устраивали детские площадки. Чтобы сделали
удобные парковки. Чтобы появились новые
аллеи, скверы. Чтобы было больше счастливых людей. Чтобы в вечернее время было
больше огней. И чтобы обязательно открыли
станцию метро, ведь Калининскому району
всего 30 лет. Будущее будет обязательно. И
оно будет прекрасным!
Марина Баглай 7 «А»
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Посвящение в первоклассники

Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.
Ещё недавно они входили в класс с нескрываемым волнением, теперь он стал для них
совсем родным. Наши первоклассники за это
время многое узнали, многому научились и
стали настоящими учениками!
А
чтобы
они почувствовали
себя
уверенными в
новой роли
настоящих
ученика и
ученицы, в
нашем лицее ежегодно проводится праздник
«Посвящение в
первоклассники». Вот и в этот раз а актовом
зале школы собрались первоклассники и их
учителя, среди приглашённых были родители ребят и старшеклассники.
Не успели ребята продемонстрировать свои
знания, как в зале появились и незваные гости: Хулиган,
Нехочуха и
Путаница.
Эти отрицательные персонажи пытались научить
ребят неправильному поведению в школе, давали плохие советы, но
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Был я вчера еще просто ребенком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли меня дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.
ребята
отстояли
с в о ё
мнение
и указали
на
дверь
непрошеным
гостям.
В этом им помогла и Маша Знайкина. Она
пришла не одна, с ней были ученики 6 класса. Они рассказали первоклассникам, каким
должен быть настоящий ученик. Ребятапервоклассники пообещали выполнять наказы. Они дали свою первую торжественную
клятву:
- Никогда не приходить в школу с невыученными уроками...
- Никогда не заканчивать четверть с плохими
оценками!...
- Никогда не открывать учебники грязными
руками...
стать гордостью родителей и учителей...
Клянемся! Клянемся! Клянемся!

В честь присвоения звания «Первоклассник»
ребятам вручили почётные ленты с надписью,
которые им здесь же в зале повязали учителя и
вожатые.
Праздник закончился, и под весёлую музыку
ребята отправились в свои классы.
Александра Боброва 9 «В»
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Посвящение в лицеисты

Да, есть преемственность традиций!
Другой октябрь, и день иной,
И новый век – век двадцать первый Глядит на лицеистов строй.
Посвящение в лицеисты…
От названия этого школьного торжества веет почти сказочной романтикой минувших времен. Наверное, с
такого же милого и светлого праздника началась когда-то литературная
карьера юного Пушкина…
Лицеист – не просто школьник, и не
только цветом формы отличается он
от прочих сверстников. Особенности
расширенной учебной программы
накладывают на наших ребят дополнительную ответственность и дают
право гордиться.
- Что движет солнце и светила?
- Любовь!
- Любовь, конечно, сила!
- Но вот в известном всем издании, знакомом
многим с детских лет, написано, что сила – в
знании...
- А здесь противоречий нет! Понятно всем:
любовь к наукам, по сути, неплохая штука.
Нас школа делает взрослее, умней, сильней
день ото дня!
- И вот сегодня «в лицеисты» мы посвящаем
вас, друзья!
Так начался наш традиционный праздник:
«Посвящение в лицеисты», который проходит в День лицея –19 октября.
А поскольку почётное звание
лицеиста нужно
заслужить, были
проведены испытания в стиле
VIP: весело, интересно, познавательно. Проводил испытания профессор Дамбелдор - всем известный
профессор белой магии из Хогвердса.
(«Гарри Поттер»). Именно он задавал самые
каверзные вопросы испытуемым.
– Какое физическое тело не имеет ни формы,
ни объёма?
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Но цель – величие России –
Всё та же. Юные сердца
Приложат максимум усилий
Быть лицеистом до конца.

- На сколько самый щедрый ученик может
разделить шоколадку?
- Почему никому не удавалось надуть квадратный воздушный шар?
- Чем можно убедить учёного в достоверности выдвинутой теории: криками, слезами,
кулаками, оружием, угрозами, просьбами…?
Но десятиклассники оказались мудрыми и
продвинутыми, поэтому справились с необычными вопросами. С лёгкостью ответили
они на вопросы журналистов, и профессор
Дамбелдор принял нелёгкое для себя решение: принять в «лицейскую семью» наших
десятиклассников.

Кульминационным моментом торжества стало принесение ребятами Клятвы лицеиста своего рода присяги на верность юношеской
жажде знаний. Клятва лицеиста – это закон
для каждого лицеиста. Вот текст клятвы:

6

Лицейские новости

Клянемся быть честными и справедливыми,
Друг другу всегда и во всем помогать!
Клянемся упорными быть и стараться
Заветную цель лишь умом добывать!
Клянемся трудиться на благо России,
Осваивать знания, дух закалять!
Клянемся всегда и во всем непременно
Честь лицеиста свою не терять!
Праздник завершился исполнением лицейского гимна. Слова нашего гимна словно
ещё раз повторяют текст клятвы лицеиста:
На просторах великой страны,
В ярком свете златых куполов
Лицеисты – России сыны,
Мы наследники славы отцов.
Легендарных героев дела
И победы мы в сердце храним.
Чтоб Отчизна жила и цвела,
Мы свой труд и талант отдадим.
По завершении праздника мы попросили ребят поделиться своими впечатлениями:
- Даже не думал, что будет такой фееричный
праздник! Очень понравилось! Теперь я - лицеист! (Дмитрий Карнаухов).
- Мне понравились испытания профессора
Дамбелдора, особенно задание, когда нужно
было слепить из воздушных шаров макет
ученика. (Илья Ткаченко).
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- С нетерпением ждала, когда нас посвятят в
лицеисты. И вот это событие произошло!
Я очень рада! (Настя Козлова).
Отклики ребят были замечательными, а значит праздник удался!
Благодарим учителей и учеников 11
класса, которые приняли участие в подготовке
этого
праздника.
Алина Рюмшина 11 «А»

Самые «классные» - классные уголки!
В сентябре был объявлен конкурс на лучший
классный уголок. В течение I-четверти во
всех классах были оформлены стенды.
Требования к оформлению классного уголка
следующие:
1)
Список классного коллектива.
2)
Актив класса
3)
График дежурства
4)
Планирование работы на четверть
5)
Дополнительные элементы
По единогласному мнению членов Совета старшеклассников лучшим
был признан классный
уголок 7 «В». Классный
руководитель: Л. Л. Носова.
Ребята оформили не
только стенд, но и всю
стену, на которой раз-

местили газеты
класса, конкурсные работы, фото,
отражающие
жизнь
класса.

Красивые стенды у
6 «Г» и 5 «Г» классов. Они тоже соответствуют требованиям.
Есть карманы, в которые вкладывается необходимая информация. Спасибо всем, кто
принял участие в конкурсе.
Виктория Мельникова 9«Г»
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Осень нас к себе на праздник
Нынче пригласила.
-Чтоб никто не опоздал,Осень попросила.
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И вот мы здесь. Сверкает зал.
Теплом согреты лица.
Пришла пора открыть наш бал,
И в танце закружиться!

Наши первоклассники провели свой первый
спортивный праздник «Осенины». Чтобы не
болеть зимой, пора заняться спортом уже сейчас, да и погода позволяет делать упражнения
на свежем воздухе.
- Что такое физкультура?
Тренировка и игра!
- Что такое физкультура?
Физ, и Куль, и Ту, и Ра.
Руки вверх, руки вниз - это «Куль»,
Ловко прыгнул в высоту - это «Ту»,
скорость. ловкость, выдержку,
Бегай полчаса с утра - это «Ра».
командный дух к победе. И проЗанимаясь этим делом,
игравших здесь не было, потому
Станешь ловким, сильным, смелым.
что все получили заряд бодрости
Плюс - хорошая фигура.
и хорошего настроения.
Вот что значит физкультура!
На празднике ребята познакомились с такими Кроме того, они увидели выступление девочек-гимнасток, весёлый танец с зонтиками и сами попробовали танцевать.

Закончился праздник
награждением команд.
За участие в спортив-

весёлыми
упражнениями, в
которых
игра сочетается со
спортом.
В
спортивной игре «Весёлый счёт» важно было не
только показать умение быстро бегать, но и,
добежав до финишной линии, решить пример.
Соревнуясь, наши первоклассники показали и
свои таланты: умение рисовать, считать, отгадывать загадки. Но самое главное, они продемонстрировали свои спортивные качества:

ных состязаниях
они получили почётные грамоты и
усвоили очень важный для себя урок:
« Чтобы здоровым,
сильным быть, со
спортом
нужно
всем дружить»!
Подготовили и провели этот чудесный праздник учителя физкультуры Н.Г. Бормосова, И.Н Тёмная,
Н.В. Егорова и ребята 4-х классов.
Материал предоставила Н.Г Бормосова
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В октябре завершился смотр-конкурс «Радуга талантов»,
проходивший в клубе «Заря».
Конкурс был посвящён Году учителя. Наша вокальная группа «Вернисаж»,
организованная учителями лицея,
и детская вокальная группа «Школьные годы» заняли II– место.
Поздравляем победителей конкурса!
Завершается Год учителя. Итогом года стал
смотр-конкурс художественной самодеятельности «Радуга талантов», проходивший в
микрорайоне Пашинский. В нём приняли
участие педагоги школ и педагоги дополнительного образования.
Завершающим этапом конкурса было выступление коллективов, ставших победителями
этого конкурса. В клубе «Заря» 26 октября
состоялся концерт и награждение победителей смотра-конкурса.
В программе были инсценировки из школьной жизни, танцевальные номера и, конечно,
вокальные выступления.
Наша вокальная группа «Вернисаж» уже не

первый раз занимает почётное место. На I-ом фестивале самодеятельного творчества работников
образования, посвящённом 115-ой

годовщине Новосибирска, стала лауреатом и была награждена памятной медалью.
На заключительном
концерте прозвучала
песня, исполненная на
английском языке
Татьяной Васильевной Постниковой. Участвовала в концерте и
вокальная группа «Школьные годы», которая
хорошо известна в Новосибирске благодаря
т ал ант ли во м у
педагогу
Валентине Николаевне Клевако.
Пожелаем нашим талантам
дальнейших побед и успехов!
Г. М. Косвинцева
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